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1. Справочные сведения 

1.1 Паспорт туристического путешествия  

 

Район похода: Южная Карелия. 

Вид туризма: водный 

Тип судов: двухместные катамараны 

Нитка маршрута: г. Москва - г. Лодейное поле - р. Тохмайоки – р. Уксунйоки – 

п.Ууксу – п.Салми - р. Тулемайоки - п.Салми – г. Лодейное поле – г. Москва. 

Сроки путешествия: 29.04.2016 – 08.05.2016 

Продолжительность путешествия: 10 дней (активная часть – 8 дней) 

Протяжѐнность сплава: 60 км 

Категория сложности: Четвертая (с эл. 5к.с) 

Уровень воды: средний 

Количество участников: 6 человек  

 

1.2 Общие сведения о реках и районах путешествия 

 

Наш маршрут проходил по территории Северного Приладожья: Питкярант-

ского и Сортавальского муниципальных районов.  

Северное Приладожье географически это район ограниченный с юга бере-

гом Ладожского озера, административной границей Ленинградской облас-

ти и Республики Карелии на западе, российско-финской границей на севере, и ус-

ловной линией старой советско-финской границы 1939 года на востоке.  

Северное Приладожье расположено на юго-западной оконечно-

сти Балтийского щита. Это объясняет наличие в  ландшафте скальных (в основном 

гранитных ) выходов, называемых бараньими лбами. При этом пересечѐнность ме-

стности, не очень большая, самая высокая точка региона — гора Петсевара к Северу 

от Сортавалы высотой всего 187 метров. Лес пол своему составу состоит в основном 

их хвойных пород: сосна, ель, что характерно для пояса южной тайги. Юг региона 

представляет протяжѐнный берег одного из самых больших пресноводных озѐр ми-

ра, изрезанный заливами и островами, это так называемые Ладожские шхеры, уни-

кальные своими ландшафтами, растительным и животным миром. Наличие неболь-

ших, но резких перепадов высот, образуют на территории Приладожья большое ко-

личество водопадов на реках и ручьях. 

Республика Карелия расположена на северо-западе России и имеет площадь - 

180,5 тыс. кв. км (1,06% территории Российской Федерации). Протяженность терри-

тории республики с севера на юг достигает 660 км. С запада на восток по широте 

города Кеми протяженность составляет 424 км. 

Климат Карелии определяется влиянием Арктики и Северной Атлантики. По-

стоянное (на протяжении двух третей года) перемещение масс воздуха по направле-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8_%D0%BB%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%8B
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нию "запад-восток", большая облачность, высокая влажность (в среднем 80%) ха-

рактеризуют климат как умеренно-холодный, переходный от морского к континен-

тальному. Средняя температура самых холодных месяцев - до -13°С, летних (обыч-

но июль) - +13°С. Пики годовых температур могут иметь разброс от +35°С до -35°С. 

Сумма годовых осадков колеблется от 740 до 450 мм - с южных районов до север-

ных. Среднегодовое атмосферное давление - 748 - 758 мм ртутного столба, что не-

сколько ниже, чем в целом по России. 

Более 49% площади республики покрыто лесом, 25,7% территории составляет 

водная поверхность, 20% занимают болота. 

Основным природным богатством республики является лес – преимуществен-

но хвойный (до 90%). На территории Карелии произрастает 17 видов дикорастущих 

трав, 300 видов лекарственных растений, чайные, медоносные и салатно-овощные 

растения.  

Состав фауны характерен для лесной таежной зоны. Здесь водятся крупные и 

средние хищники, такие как волк, медведь, рысь; парнокопытные - лось, северный 

олень, кабан; встречаются около 270 видов птиц. Насекомых зимой практически нет, 

а летом их очень много. Это всевозможный гнус: комар, мокрец, мошка и слепни. 

На юге республики распространены клещи. Так же в Карелии можно встретить ред-

кую бабочку махаона. 

Богата республика Карелия и полезными ископаемыми: железная руда, титан, 

ванадий, молибден, благородные металлы, алмазы, слюда, строительные материалы 

(граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье (пегматиты, шпат), аппатит-

карбонатные руды, щелочной амфибол-асбест. 

Край является своего рода заповедником и эталоном проявления региональной 

геологической истории планеты Земля и Севера Европы. На его поверхности можно 

встретить следы палеоземлятресений, древних вулканов, метеоритные кратеры, 

классические следы последнего оледенения - борозды, валуны, моренные гряды. 

В Карелии более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек. Озерно-речная систе-

ма республики - одна из самых уникальных в мире. Такого соотношения суши и 

водной поверхности нет больше нигде. 

Ладожское  и Онежское озера площадью 17,7 тыс. и 9,9 тыс. кв. км соответ-

свенно, большей  частью своих акваторий входящие в границы республики, - самые 

крупные в Европе. Общий запас пресной воды только в них составляет 1199 куб. 

км.  Наиболее крупные реки: Водла, Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Общая протя-

женность водной сети составляет почти 83 тыс. км. В озерах и реках Карелии ловят-

ся сиг, ряпушка, судак, форель, кумжа, семга; повсеместно встречаются щука, лещь, 

окунь, ерш, налим, - всего 60 видов рыб. 

Белое море, единственное внутреннее море России так же оказывает влияние 

на природное и историко-культурное разнообразие региона.  Здесь расположены 

http://www.ticrk.ru/ru/gallery_5078.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_5025.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4820.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4895.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4837.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4817.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4777.html
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всемирно известные Соловки, а архипелаг Кузова с его загадочными рукотворными 

лабиринтами и многочисленными сейдами на вершинах островных гор еще ждет 

своей славы. Знамениты на весь мир и о стров Кижи на Онежском озере, и Валаам - 

на Ладоге. Особую прелесть составляют северные побережья этих озер - Кижские и 

Ладожские шхеры. 

Река Уксунйоки расположена в южной части Карелии. Образуется в месте 

слияния рек Сяреннюсйоки и Кюйккайоки, последняя фактически является истоком 

реки. Кюйккайоки вытекает из озера Кюйккаярви. Впадает река в Ладожское озеро 

около станции Ууксу. 

Река Ууксунйоки питается от озер и болот, и ее уровень сильно зависит от 

климатических условий этого сезона. В отличие от большинства карельских рек, 

Уукса на всем своем протяжении, кроме первых 8 км, течет в своем русле, и не яв-

ляется цепочкой озер, соединенных порожистыми протоками. 

Категория сложности третья. Для туристов-водников интерес представляет 

последние 15 километров, на которых расположено пять мощных порогов 3 к.с. и 

выше. Верхний же участок реки не столь интересен, на его протяжении попадаются 

несложные пороги и шиверы. Лучшее время для прохождения реки это период па-

водка и высокой воды с мая по июнь. Для сплава можно выбрать любые средства 

сплава. 

Начинать сплава лучше всего с автомобильного моста через реку расположен-

ного на трассе Петрозаводск - Вяртсиля. Однако при наличии машины повышенной 

проходимости можно подъехать непосредственно к препятствиям, но стоит знать 

что это не так просто, так как дорога лесная и в весенний период подмыта лужами. 

Хороших стоянок в начальной части реки немного, зато в нижнем течении много 

красивых мест. Река представляет интерес для спортивных групп, и часто проходит-

ся в дополнение к другой реке, так же расположенной в районе Ладоги (например, 

Тохмайоки). Населенных пунктов на берегах реки нет, за исключением тех дере-

вень, которые используются как начальный и конечный пункты маршрута. 

 Река Тохмайоки - одна из самых привлекательных рек северного Приладожья. 

Тохмайоки расположена в южно-западной части Карелии. Она берет начало из озера 

Руокоярви вблизи границы с Финляндией и впадает в Ладожское озеро близ 

п.Хелюля. Протяженность сплавного участка 60 километров. Всю реку можно прой-

ти за три дня. Но на еѐ непротяженной части располагается большое количество 

сложных и интересных порогов. Категория сложности реки третья, с элементами 4, 

5, 6. Характер порогов различный, есть как классические шиверы с хаотичными ва-

лами, так и крутопадающие, локальные пороги. 

На реке расположено несколько водопадов, среди которых есть очень краси-

вый - Рускеальский водопад. Озерных участков на реке нет. Средства сплава по реке 

любые, без ограничений. Но сезон сплава ограничен с мая по июнь. В остальное 

http://www.ticrk.ru/ru/gallery.php?docId=4974
http://www.ticrk.ru/ru/gallery.php?docId=5958
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4917.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_5025.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_4946.html
http://www.ticrk.ru/ru/gallery_5078.html
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время река теряет очень много воды, и даже непорожистые участки реки могут стать 

непроходимыми. Река рекомендуется для опытных групп, имеющих в своем распо-

ряжении хорошее снаряжение. 

 

1.3 Выбор маршрута 

 

Большинство участников похода имеют достаточный опыт весеннего сплава 

по горным рекам Северного Кавказа. Стремление в преддверии летнего сезона про-

вести тренировочный сплав, изучить новые районы для дальнейших походов и про-

должить совершенствовать технику и навыки сплава оказало существенное влияние 

на выбор региона для проведения похода. 

 

1.4 Состав группы 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Туристский опыт 

Обязанности в группе, 

распределение по 

средствам сплава 

1 

Анциферов Ев-

гений Геннадье-

вич 

1984 

Сардай Миена -  Канязь – Сорбо – Кафир-

нига – Искандердарья (5У), Чуя (Мажой-

ский каскад)(6У) 

Руководитель, видео-

оператор,  

капитан КАТ1 

2 
Чуранов Евге-

ний Сергеевич 
1988 

Сардай Миена -  Канязь – Сорбо – Кафир-

нига – Искандердарья (5У), Чуя (Мажой-

ский каскад)(6У) 

Казначей, Связной 

Матрос КАТ1 

3 

Феоктистов Ан-

дрей Николае-

вич 

1981 

Аргут (6У), Чуя (Мажойский каскад)(6Р) Фотограф 

Капитан КАТ2 

4 Подкина Анна 1990 
Риони-Цхенисцкали 5У, Кекемерен-

М.Нарын-Нарын 6У 

Завхоз  

Матрос КАТ2 

5 
Богатырева Ан-

на 
1984 

Китой (6У)  Фотограф 

Матрос КАТ3 

6 Хоменко Денис 1984 
Китой (6У) Хронометрист 

Капитан КАТ3 
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2. Технический отчет 

2.1 Варианты приезда и отъезды 

 

Большинство участников похода были из Москвы, поэтому вся группа соби-

ралась в Москве и уже оттуда поездом № 288АЦ ехали до станции Лодейное Поле, 

где нас уже ждал микроавтобус. Для организации всей автомобильной поддержки в 

нашем походе мы воспользовались услугами Ольги Коломеец (тел.: +79214542009, 

http://vk.com/olgauaz), который предоставляла транспорт и обеспечивал наше пере-

движение по Карелии.  

На р. Тохмайоки мы заезжали на микроавтобусе Ford  до Рускеальских водо-

падов. Для переезд на Уксунйоки нам предоставили Шевроле Нива и микроавтобус 

FIAT в который мы позрузили свои вещи и сдутые катамараны. А для переезда из 

пос. Ууксу на реку Китенйоки нам хватило внедорожника Mitsubishi L200 с прице-

пом в который мы погрузили и катамараны и рюкзаки.  

Обратно мы уезжали тоже из Лодейного Поля поездом № 015А. 

 

2.2 Аварийные выходы с маршрута 

 

Еще при подъезде на р. Тохмайоки мы обратили внимание на недостаточный 

уровень воды в р. Янисйоки у плотины в пос. Ляскеля. Поэтому мы стали задумыва-

ется о корректировки маршрута в пользу запасного варианта. Таковым был сплав по 

реке Уксунйоки.  Таким образом наш план поменялся и мы вместо того что бы по-

сле прохождения Рускеальских водопадов ехать на р. Янисйоки и Китенийоки ре-

шили переезжать на р. Уксунйоки. К Рускеальским водопадам мы непосредственно 

приехали на машине. А после прохождения водопадов мы наметили сразу переезд 

на р. Уксунйоки. Поэтому проработка аварийного выхода с реки Тохмайоки потеря-

ла актуальность.  

На р. Уксунйоки ситуация с транспортом сложнее, однако на всем протяжении 

сплавного участка, пройденного нами временами встречались стоянки к котрым 

подходила лесная дорога. Кроме этого на пороге «Розовый слон» есть баня и импро-

визированный магазин продукты в который доставляются на ГАЗ-66 из поселка 

Уукса по все той же лесной дороги. Таким образом можно считать, что аварийным 

выходом с реки Уксунйоки может служить лесная дорога. Кроме этого даже весной 

на реке много групп, что в целом повышает безопасность сплава.  
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2.3 График движения на маршруте 

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы  

передвижения 

29.04 – 

30.04 
- 

г.Воронеж – г.Москва – Лодейное поле – 

р. Тохмайоки. Стапель 
 Поезд, автомобиль 

01.05 1 
р.Тохмайоки. Рускеальские водопады.Переезд на р. Ук-

сунйоки 
 сплав 

02.05 2 р.Уксунйоки, п.Мостовой – п. Розовый слон  сплав 

03.05 3 Дневка  сплав 

04.05 4 п. Розовый слон – п. Храмина  сплав 

05.05 5 Тренировка на п. Храмина  сплав 

06.05 6 п. Храмина – пос. Ууксу. Переезд на р. Тулемайоки   сплав, автомобиль 

07.05 7 р.Тулемайоки. Прохождение двух плотин. Антистапель  сплав 

08.05 8 Выброска. Поезд Лодейное поле – г. Москва - автобус, поезд 

09.05 - Прибытие в г. Москва - Поезд 

 

2.4 Справочные сведения о препятствиях на маршруте  

 

№ Название препятсвия 
Категория 

сложности 
Длина, м 

Уровень 

воды 

Отметка о 

прохождении 

р. Тохмайоки 

1 водопад «Фюрер» 5а 20 средний Все 

р.Уксунйоки 

2 Порог Мостовой-2 3 50 средний Все 

3 Розовый слон М 30 средний Все 

4 Мельница 4 72 средний Все 

5 Каньон 4 95 средний Все 

6 Храмина 4 75 средний Все 

7 5-й падун 4 600 средний Все 

р. Китенийоки 

8 ГЭС21 6B 100 средний Обнос 

9 ГЭС24 5C 300 средний Все 
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2.5 Дневник 

29.04 - 30.04.2016 

 

Все участники похода встретились в Москве на Ленинградском вокзале зара-

нее, что бы спокойно и без спешки погрузить багаж в багажное купе. В 17:45 выеха-

ли. До вечера общались, знакомились и обсуждали предстоящий сплав.  

В Лодейное поле поезд прибывает в 06:13 утра и стоит всего 2 минуты, поэто-

му мы разделились. Часть группы выгружала багаж, а часть ручную кладь.  

На станции нас уже ждала машина в которую мы оперативно погрузились и 

отправились к началу сплава. По пути правда решили заехать в Свято-Троицкий 

Александро – Свирский мужской монастырь и горный парк Рускеала, который был 

создан на месте мраморного каньона. Александро - Свирский монастырь очень ти-

хое, спокойное и умиротворенное место. Мы прогулялись по территории, по фото-

графировали и отправились в горный парк. 

 
Фото 1 – Александро - Свирский монастырь 

 
Фото 2 – Александро - Свирский монастырь 
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Фото 3 – Пристань. Александро - Свирский монастырь 

 
Фото 4 – Пристань. Александро - Свирский монастырь 

 

На пути в Рускеалу посмотрели на плотину в Ласкеля, которую мы планиро-

вали проходить. Воды увы мало. Именно в этот момент мы задумались о корректи-

ровки плана похода. В горный парк приехали около 12 часов, купили входной билет 

за 200 рублей и прогулялись около 2 часов.  
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Фото 5 – Горный парк Рускеала 
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Фото 6 – Горный парк Рускеала 

 
Фото 7 – Горный парк Рускеала 

К Рускеальским водопадам (фото 8) мы приехали в середине дня. Здесь доста-

точно многолюдно. Много обычных туристов среди которых видели и группу вод-
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ников. Мы же разгрузили вещи и пошли выше, что бы не стоять в многолюдном 

месте. Идти не далеко, но под тяжелыми рюкзаками не так комфортно. На не боль-

шой поляне собрали катамараны и решили перечалиться на правый берег, где мы 

еще по пути увидели хорошую поляну. Так мы и сделали. Примерно 6 вечера мы 

уже поставили лагерь и расположились. Поужинали и около 10 вечера легли спать.   

 
Фото 8 – Рускеальский водопад 

 

01.05.2016 

 

Поскольку мы переиграли свои платы, то сегодня у нас в планах было пройти 

водопад, относящийся к Рускеальским и после обеда переехать на р. Уксунйоки. Не-

спешно позавтракали, подготовили катамараны, перенесли вещи и перечалили ката-

мараны к водопаду. Этот водопад мы решили назвать «водопад Фюрер». Смеха ра-

ди, без какого-то логического объяснения (фото 9). Порог представляет собой ров-

ный 2,5 метровый водопадный слив, подпертый слева небольшим камнем. Разветка 

удобна с правого берега (ПБ), старт тоже.   

Перед прохождением расставили съемку, страховку и определили очеред-

ность. Первыми пошел экипаж КАТ2 (Феоктистов, Подкина), за ним КАТ1 и КАТ3. 

КАТ2 стартовал с бревѐн ПБ. На заходе их немного стянуло на лево. Перед 

самим водопадом успели поправить носы, но зашли в слив не по центру и левым бо-

лон при приземлении попали в камень, который их резко затормозил. В результате  

оба гребца вывалились из упоров (фото 10-11). Подкина Анна почти сразу оказалась 

на ЛБ с 2 веслами, а Феактистов Андрей сам выбрался ниже на ПБ.  
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Фото 9 – водопад «Фюрер» 

 
Фото 10 – КАТ2 на сливе водопада «Фюрер» 
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Фото 11 – КАТ2 на сливе водопада «Фюрер» 

КАТ1 стартовал чуть выше, забросив корму на бревна ПБ и на заходе прижи-

маясь ПБ. Перед сливом слегка подправили носы и зашли в слив ровно (фото 12-13). 

 
Фото 12 – КАТ1 на сливе водопада «Фюрер» 
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Фото 13 – КАТ1 в водопаде «Фюрер» 

КАТ3 стартовал так как и КАТ1, но на заходе их немного снесло в право. В 

результате в слив зашли слегка по диагонали и как следствие приземлились полула-

гом. При этом катамаран накренился, но не сильно. Все обошлось (фото 14-15).  

 
Фото 14 – КАТ3 в водопаде «Фюрер» 
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Фото 15 – КАТ3 в водопаде «Фюрер» 

После неудачного прохождения КАТ2 решил повторить попытку, а КАТ1 про-

сто еще раз пройти водопад. В этот раз у экипажа КАТ2 все получилось, не считая 

порванного упора при приземлении у левого гребца. 

После прохождения водопада «Фюрер» мы перекусили и перечались на левый 

берег (ЛБ) на основную поляну перед водопадами. Туда за нами должен был прие-

хать транспорт для переброски на р. Уксунйоки. В 14:00 приехал микравтобус FIAT 

и  Шевроле Нива. Погрузили вещи и катамараны, разместились по машинам и в 

14:30 поехали на р. Уксунйоки. Андрей и Женя А поехали в микроавтобусе, а ос-

тальные участники в Шевроле-Нива. Выезжая на трассу Сортавала-Пряжа водитель 

(женщина) Шевроле-нивы не вписалась в поворот и сильно теранулась об отбойник. 

Если бы не он, то скорее всего машина бы перевернулась. К счастью все обошлось.  

На стоянку у порога «Мостовой» прибыли примерно в 17:30. Выбрали уеди-

ненную поляну и поставили лагерь. Поужинали и около 23:00 разошлись спать.  

 

02.05.2016 

 

Подъем в 8:30 утра. Завтрак в  9:00. В этот день мы планируем дойти до поро-

га «Розовый слон». Сборы не много затянулись и вышли поздновато, однако это 

критично, так как сегодня из препятствий нас ждет только порог «Мостовой», порог 

«Блюдце» и Лососевая шивера. На участке порог «Мостовой» - порог «Розовый 

слон» кроме собственно порогов больше ничего нет, только плесы. Порог «Мосто-

вой» длинной 150 метров, разделен на 2 протоки опорой моста. Большая часть воды 

идет в левую протоку которая образует небольшой пологий слив с бочкой за ним. 

После бочки на правом повороте реки небольшой прижим к левому берегу. Порог 

прошли с ходу и с вещами. До порога «Блюдце» представляющего собой локальный 
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пологий слив с небольшими валами и бочкой,   дошли за 2,5 часа. Пройдя его с ходу, 

сразу за ним на ПБ устроили перекус, после пошли дальше. Лососевую шиверу тоже 

шли сходу и к 18:00 подошли к порогу «Розовый слон». Здесь как правило много 

групп, спортивных и коммерческих, поэтому мы что бы избавиться от возможных 

шумных соседей встали на ЛБ на левом повороте реки.     

 

03.05.2016 

 

В этот день мы собирались устроить катание и одновременно тренировку на 

пороге «Розовый слон». Однако понимая, что у нас есть дни в запасе и мы все успе-

ваем, решили устроить полноценную дневку. Кто то гулял, кто то читал, кто то и гу-

лял и фотографировал. В общем все отдыхали как им хотелось. 

 
Фото 16 – порог «Розовый слон» 

 
Фото 17 – порог «Мельница» 
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Фото 18  Берег реки на против лагеря 

 

Фото 19  Центральная поляна перед порогом «Розовый слон» 
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04.05.2016  

 

На сегодня мы запланировали прохождения участка реки от порога «Розовый 

слон» до порога «Храмина». После завтрака собрали лагерь, переоделись и перене-

сли вещи за порог «Розовый слон». Посмотрели порог, поставили фото и видео-

съемку и около 11 часов начали прохождение порога.  

Порог «Розовый слон» состоит из двух проток, разделенных каменным остро-

вом. Правая протока слабая и может быть интересна только по очень большой воде. 

Левая протока разделяется косым валом на 2 части. Правая часть состоит их полого-

го слива, а левая часть из крутого. Оба сливы подпираются бочкой с мощным про-

тивотоком. Высота двух сливов левой части примерно 2,5 метра.   

Первым шел экипаж КАТ2. Зашли слегка левее центра через гребень перед 

основным сливом. В основной слив зашли ровно. В бочке Андрея вымыло из упоров 

и затянуло под слив, но быстро выбросило. Он самостоятельно выбрался на огром-

ный камень по середине реки. Ане пришлось побороться с потоком, чтобы выбрать-

ся из бочки, которая около 2 минут держала катамаран (фото 20-23). После них по-

шел экипаж КАТ1. Они заходили примерно так же как и КАТ2, но попали в слив 

полулагом. Несмотря на это их только развернуло и выбросило кормой вперед (фото 

24-26). Правда за это пришлось немного побороться и держаться за струю. Экипаж 

КАТ3 решил зайте шире и более левее. В слив они попали ровно и быстро вышли из 

него (фото 27-28).  

 

Фото 20  КАТ2 в пороге «Розовый слон» 
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Фото 21  КАТ2 в пороге «Розовый слон» 

 

Фото 22  КАТ2 в пороге «Розовый слон» 
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Фото 23  КАТ2 в пороге «Розовый слон» 

 

Фото 24  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 
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Фото 25  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 

 

Фото 26  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 
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Фото 27  КАТ3 в пороге «Розовый слон»

 

Фото 28  КАТ3 в пороге «Розовый слон» 
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После этого экипаж КАТ1 решил еще раз пройти порог, тем более с обносом 

сложностей никаких нет. Это можно сделать по правому берегу. Там есть удобное 

место где можно вытащить катамаран. В этот раз они зашли примерно так же как и 

КАТ3. Зашли левее гребня. В слив попали немного полулагом, пробили бочку и ус-

пешно вышли из порога (фото 29-31).   

 

Фото 29  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 

 

Фото 30  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 
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Фото 31  КАТ1 в пороге «Розовый слон» 

Закончив прохождение порога «Розовый слон» мы привязали вещи на катама-

раны и перечалелись чуть ниже на ПБ для просмотра порога «Мельница», которая 

примерно в 500 метрах ниже. Порог представляет собой прямой слив с ярко выра-

женным языком с валами и бочкой на выходе. Справа и слева от центральной струи 

спокойные пологие сливы. Длинна порога 30 метров. Орентиром порогу служит вы-

сокий правый берег с остатками плотины и мельницы. Поставили съемку и по оче-

реди стали проходить порог. В этот раз первым пошел экипаж КАТ1, за ним КАТ2 и 

КАТ3. Все экипажи шли по центру через основную бочку (фото 32 - 34). Уже на вы-

ходе из порога Евгений Анцифеов сломал весло после того как ее подкусило струей 

под балон. 

 
Фото 32 – КАТ1 в пороге «Мельница» 
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Фото 33 – КАТ2 в пороге «Мельница» 

 
Фото 34 – КАТ2 в пороге «Мельница» 

Через 20 минут спокойного сплава подошли к порогу «Каньон». Порог начи-

нается сужением русла и подъемом правого берега. Чалка для просмотра на ПБ. Сам 

порог длинной 30 м и состоит из одного, разбитого на несколько языков, 2-2,5 мет-

рового слива, подпертого снизу бочкой. В центре бочка самая мощная и способна 

держать 2-х местный катамаран, а при падении в нее лагом опасна оверкилем.  
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Зачалелись на ПБ, просмотрели порог, занесли вещи за него, поставили съем-

ку и стали проходить порог. Очередность прохождения была прежней. Первым шел 

экипаж КАТ1, а за ним КАТ2 и КАТ3. Все экипажи проходили по центральной час-

ти основной струи (фото 35 - 40). Экипаж КАТ1 при прохождении не смог до конца 

пробить основную бочку и ему пришлось  30-40 секунд держаться за струю в по-

пытке выйти.  

 
Фото 35 – КАТ1 перед основной бочкой порога «Каньон» 

 
Фото 36 – КАТ1 на выходе из основной бочки порога «Каньон» 
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Фото 37 – КАТ2 на входе в основную бочку порога «Каньон» 

 
Фото 38 – КАТ2 пытается выйти из основной бочки порога «Каньон» 
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Фото 39 – КАТ3 перед основной бочкой порога «Каньон» 

 
Фото 40 – КАТ3 на выходе из основной бочки порога «Каньон» 

Закончив прохождение порога «Каньон» мы пошли дальше до порога «Хра-

мина» на месте которого раньше была ГЭС. К порогу подошли к 17 часам.  

Порог состоит из заходной шиверы с валами и основного слива. Слив можно 

разделить на 3 части. Левакя часть это достаточно спокойный пологий слив с невы-

сокими валами, не представляющий большой опасности для катамарана. Правая 
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часть у скальной стенки ПБ сложнее, хотя в ней между двумя косыми валами есть 

язык по которому можно спокойно слиться. Однако в него не так просто попасть с 

наплыва, но если на заходе жаться к ПБ берег, то можно без проблем пройти либо 

по языку, либо через косые валы от бочки в центральной части порога. Наибольший 

интерес в спортивном смысле представляет собой центральная часть порога, в кото-

рой после эта подковообразный слива стоит мощная, но проносная, бочка. После 

основного слива порога река плавно поворачивает на права. Если идти правой ча-

стью струи, то еще предстоит пройти метровой высоты вал, образованный подвод-

ным камнем. Разведку, осмотр и съемку порога удобно проводить с ПБ.   

Мы зачалились чуть раньше заходной шиверы на ПБ. Сходили на разведку, 

выбрали место для  стоянки и перечалелись максимально близко к началу порога. 

Поставили лагерь и за ужинам и беседами у костра продолжили вечер.    

 

05.05.2016 

 

На этот день мы запланировали тренировку на пороге «Храмина». Время и 

график похода позволял это сделать. Поэтому после завтрака собрались и вышли на 

воду в 10:30. Каждый экипаж проходил порог по несколько раз. При прохождении 

КАТ1 всегда проходил через центральную бочку или чуть правее нее, а в крайний 

заход прошел порог развернувшись кормой по течению, отрабатывая  прохождение 

бочки кормой вперед. Экипаж КАТ2 в первый заход прошел правее центра, а в ос-

тальные разы через центр. Экипаж КАТ3 тоже всегда метил в центр, и у него это по-

лучалось, правда и с небольшими отклонениями (фото 41-46).  

 
Фото 41 – КАТ2 в основной бочке порога «Храмина» 
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Фото 42 – КАТ1 перед основной бочкой порога «Храмина» 

 
Фото 43 – КАТ1 в основной бочке порога «Храмина» 
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Фото 44 – КАТ3 перед основной бочкой порога «Храмина» 

 
Фото 45 – КАТ3 в основной бочке порога «Храмина» 
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Фото 46 – КАТ1 проходит кормой основную бочку порог «Храмина» 

Кроме этого порог один раз был пройден женским экипажем. Аня с КАТ1 пе-

ресела к Ане с КАТ3 (фото 47). Прошли успешно немного правее центра.  

 
Фото 47 – Женский экипаж проходит основную бочку порога «Храмина» 
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После тренировки устроили полудневку. Вечером к нам пришла группа у ко-

торой случилась авария на пороге «Розовый слон». Они искали свою машину сопро-

вождени, которая должна была их ждать здесь и в которой были все их вещи. Одна-

ко ее не было. Мы дали им телефон созвониться с водителем и угостили  чаем. По-

сидели у костра и спать легли поздно. Мы могли себе это позволить, так как  на зав-

тра нам оставалось пройти до поселка Ууксу и пройти порог «5-й падун». 

 

06.05.2016  

 

Встали в 8:30, позавтракали, собрали лагерь и пошли по плесам до порога «5-й 

падун» который расположен в поселке Ууксу.  Порог состоит из 2-х проток. Для 

просмотра основной интересной левой протоки зачалелись на ЛБ. Левая протока 

проходит через невысокие сливы плотины, в одном из которых бревно. Место для 

прохождения есть, но выход из порога осложнен несильным навалом на завал на 

крутом правом повороте с 1,5-2  метровым сливом через камни. Общее падение в 

левой протоке существенно, а в совокупности с завалом и запланированным переез-

дом решаем идти правой протокой. Для этого для начала перечалились на ПБ для 

осмотра. Правая протока представляет собой зигзагообразную шиверу 4 к.с с валами 

и бочками. Линия движения понятна и читается с воды. Прохождение не снимали, 

шли килеваторной колонной с взаимной страховкой с воды.  

После порога по спокойной воде доплыли до автомобильного моста и зачали-

лись за ним на левый берег. Вытащили катамараны к дороге. Переоделись и парал-

лельно с перекусам созвонились с Ольгой Коломеец и договорились на счет машина 

для перезда на р. Тулемайоки. Сначала правда Ольга «заломила» цену, но потом мы 

все-таки договорились и мы успешно переехали на внедорожники Mitsubishi L200 с 

прицепом.  

На поляну перед ГЭС21 прибыли в 17:00 и планировали переплывать на пра-

вый берег, но из неразберихи и недопониманием не сделали этого. Поставили ла-

герь, поужинали и в 22:30 легли спать. 

  

07.05.2016 

 

Проснулись рано, так как на сегодня мы запланировали прохождение плотины 

ГЭС21, ГЭС24 и антистапель. Лагерь решили не снимать. Ценные вещи взяли с со-

бой, убрали поляну, закрыли палатки, переоделись и вышли на воду. Для просмотра 

ГЭС21 перечалились на ПБ. Препятствие образовано одноименной плотиной и 

представляет собой подковообразный треугольный слив во всю ширину реки (фото 

48-49). Поток воды, падающий с плотины, делиться на две части вершиной тре-

угольного слива. С правой части вода, едва прикрывая, диагонально скатывается по 
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огромной плите природного происхождения в подковообразный слив, с левой части 

вода уже через камни так же идет в этот слив, за которым заварная бочка с котлом 

(фото 50-51).  Перед сливом с правой стороны стоит высокий отбойный вал, кото-

рый вероятнее всего отбросит катамаран верх килем в стороны от котла. С левой же 

части вода прямиком падает в слив. Единственным вариантом прохождения являет-

ся слив с правой стороны правого слива с попыткой угрестись от попадания котла. 

Но в этом месте вода еда прикрывает наклонную плиты и полноценно работать вряд 

ли получитися. Скорее всего катамаран попадет либо в котел, либо будет отброшен 

валом.  Взвесив все, мы решили не идти это препятствие экипажами КАТ2, а прие-

хать  на КАТ4.  

 
Фото 48 – Общий вид ГЭС21. Вид с правого берега 

 
Фото 49 – Общий вид ГЭС21. Вид с левого берега 
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Фото 50 – Котѐл. Общий вид 

 
Фото 51 – Котѐл 
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Обнос не сложный и занимает 15 минут, делать его лучше по левому берегу. 

После обноса мы перечалились на правый берег и немного поднялись по обводному 

каналу вверх что бы посмотреть препятствие ГЭС21 с правого берега, а потом по-

шли вниз по течению до препятствия ГЭС24. Через 30 минут сплава по плесам по-

дошли до плотины, которая и образует препятствие. 

У плотины 2 водопадных слива, разделенных островом. Правый слив около 10 

метров высотой, а левый порядка 4-х метров, что дает возможность для сплава (фото 

52). После левого водопадного слива плотины мощный порог 5 к.с. с большой боч-

кой на выходе (фото 53).  

 
Фото 52 – Водопадный слив препятствия ГЭС24 (вид снизу) 

 
Фото 53 – Выходная часть препятствия ГЭС24 
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Прохождение порога начали в уже привычном порядке. Первым шел экипаж 

КАТ2, затем КАТ1 и КАТ3. Проходили слив по правой, более пологой части левого 

слива (фото 54-55). Затем шли по центру струи со смещением влево через мощную 

бочку на выходе. Экипаж КАТ2 после водопадного слива уходя от камней слишком 

забился к правому берегу и был вынужден зачалиться, пронести катамаран немного 

на верх, и продолжить сплав. Выходную бочку обходили слева (фото 56-57).  

Экипаж КАТ1 после слива шел левой частью основной струи, обходя облив-

ные камни. В выходной части смещались справа налево и пробивали выходную боч-

ку (фото 58-59). Экипаж КАТ3 шел так же, однако выходную бочку им пробить с 

наплыва не удалось и им пришлось побороться что бы из нее выйти. Когда сил уже 

не осталось на помощь пришел вовремя брошенный  спасконец (фото 60-62). 

Фото 54 – КАТ1 в сливе препятствия ГЭС24 

 
Фото 55 – КАТ3 в сливе препятствия ГЭС24 
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Фото 56 – КАТ2 в пороге после слива препятствия ГЭС24 

 
Фото 57 – КАТ2 обходит выходную бочку 
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Фото 58 – КАТ1 в пороге после слива препятствия ГЭС24 

 
Фото 59 – КАТ1 в выходной бочке препятствия ГЭС24 
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Фото 60 – КАТ3 в пороге после слива препятствия ГЭС24 

 
Фото 61 – КАТ3 в выходной бочке препятствия ГЭС24 
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Фото 62 – КАТ3 в выходной бочке препятствия ГЭС24 

 

После прохождения препятствия ГЭС24 нас предстояло еще вернуться в ла-

герь на поляне перед ГЭС21. Экипаж КАТ3 занес катамаран выше до места чалки 

перед препятствие ГЭС24 и пошли вверх по течению по плесам, а экипажи КАТ1 и 

КАТ2 зачилились ниже ГЭС24 на правый берег, вынесли катамараны на лесную до-

рогу и перенесли их в лагерь.  

В 16:30 были уже на месте. До ужина успели разобрать катамараны и высу-

шить основную часть снаряжения.  

 

08.05.2016 

 

Проснулись в 8:00, позавтракали и к 10 часам уже собрали лагерь и все вещи. 

В ожидании машины искупались. Машина приехала за нами немного раньше 12:00. 

Погрузили вещи и отправились в Лодейное поле. По пути остановились на берегу 

Ладожского озера для короткой фотосессии (фото 63-65). 

В Лодейное поле прибыли в 14:00, купили багажные билеты и стали ждать по-

езд, скрасив ожидание пиццей. Перед погрузкой вещей уже привычно разбились на 

2 группы. Одни загружали снаряжение в багажное купе, а другие рюкзаки с личны-

ми вещами.  

Вечером было непродолжительная остановка в Питере. В Москву прибыли в 

8:00 утра где и закончился наш поход.  
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Фото 63 – Ладожское озеро 

 
Фото 64 – Ладожское озеро 
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Фото 65 – Ладожское озеро 

3. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Последние годы весенний сплав становится тренировочным перед летним по-

ходом. Именно это и диктует условия выбора маршрута на весну.  

Целью этого похода была отработка навыков прохождения водопадных сливов 

и организации съемочного процесса. По итогам похода можно утверждать, что все 

участники получили таковой опыт, а кто-то освежил его памяти. В результате похо-

да выявились некоторые нюансы организации быта и съемочного процесса, что то-

же можно отнести к итогам. По результатам похода можно дальше работать над вы-

работкой оптимальной схемы прохождения препятствий и организации фото  и ви-

деосъемки.   

Поскольку район путешествия и реки достаточно популярны в среде туристов 

водников, то каких-то существенных рекомендаций нет. Все организационные и 

иные вопросы уже изучены до нас. Единственный момент это река Тулемайоки. В 

силу  малой посещаемости и специфичности препятствий ГЭС21 и ГЭС24 здесь нет 

сплава как таково. Сюда едут группы только для прохождения этих 2-х препятсвий. 

Логистически это организовать не сложно. К месту начала сплава перед ГЭС24 

можно без проблем подъехать на легковой машине. Удобная поляна есть в 300-х 

метрах выше плотины на правом берегу, однако осмотр ГЭС24 удобнее делать с ле-

вого берега. Место для лагеря там тоже можно без проблем найти.   
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4. Обеспечение группы 

 

4.1. Снаряжение 

 

Состав снаряжения подбирался стандартно согласно требованиям группы из 8 

человек для водного похода 4 к.с. 

Специальное снаряжение 

Наименование 
Масса, 

кг 

Количество,  

шт. 

Катамаран «Верблюд L3» (Красное солнышко) 27 1  

Катамаран самошитый на основе Красного солнышка 27 1 

Катамаран «2Т» (Белрафт) 35 1 

Вѐсла катамаранные Тритон, TNP 0,9 8  

Весла Waterlogy 0,6 2  

Спасконцы  0,5 кг 3  

Карабины  0,1 кг 4  

Гидромешки личные - 10 

Гидрокостюм личный  - 6  

Спасжилет личный  - 6 

Каска личная  - 6 

 

4.2. Финансовые затраты  

 

Наименование Сумма, руб. 

Поезд Москва-Лодейное Поле, Лодейное Поле-Москва 9000 

Автомобильная заброска на р. Тохмайоки  18000 

Переезд на р. Уксунйоки                                                                                                   3000 

Переезд на р. Телемайоки 3000 

Продукты 10000 

Итого расходы на группу составили 43000 
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Приложение 1. Картографические материалы 
 

 
Рисунок 1 – Пройденный участок на р.Тохмайоки 
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Рисунок 2 – Пройденный участок на реках Уксунйоки и Тулемайоки 

 

 
Рисунок 3 – Обзорная карта района сплава 


